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Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Направленность: проФиль«Технология продукции общественного питания»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная;заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра "Цифровые технологии и модели
рование" ЩТиЗУР

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОК-5-2 способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-16-1 готовность применять методы математического моделирования и оптимизации техно
логических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стан
дартных пакетов прикладных программ

Результат обучения
Знать;

ОК-5-2 особенности планирования и организации познавательной деятельности 
ПК-16-1 основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики, математи
ческой логики, основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, пере
дачи и защиты информации, математические методы применяемые для решения исследо
вательских задач.

Уметь:
ОК-5-2 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической ин
формации: правильно читать математические символы; воспринимать и осмысливать ин
формацию, правильно понимать смысл текстов, описывающих математические методы и 
модели в профессиональной сфере; применять информацию для решения практических 
задач

ПК-16-1 применять методы математического анализа для оптимизации решения профес
сиональных задач; проводить вычисления; осуществлять прогнозирование развития про
цессов;
строить математические модели прикладных задач; применять методы методы теории 
вероятности, математической статистики для систематизации информации и прогнозиро
вания технологических процессов 

Владеть:
ОК-5-2 навыками организации продуктивной познавательной деятельности 
ПК-16-1 навыками применения современного математического инструментария для ре
шения практических задач;
методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки со
стояния и прогноза развития технологических явлений и процессов; 
записывать результаты проведенных исследований в терминах предметной области.

Краткая характеристика дисциплины
Элементы линейной и векторной алгебры; Математическая статистика; Аналитическая 
геометрия на плоскости и в пространстве; Введение в математический анализ; Диффе- 

______ ренциальное исчисление функции одной переменной; Дифференциальное исчисление



функции нескольких переменных; Комплексные числа. Многочлены ; Интегральное ис
числение функции одной переменной; Дифференциальные уравнения (обыкновенные); 
Теория вероятностей;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
12з.е. (432час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен;__________________________________
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